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В  январе 2016  г. инфляция продолжила снижение 
и составила 9,8% (по отношению к январю 2015 г.), что со-
ответствует середине прогнозного интервала Банка Рос-
сии1. Замедление годового роста цен на основные группы 
потребительских товаров и услуг во многом связано с эф-
фектом высокой базы.

Важную роль сыграли также ограничения со  стороны 
спроса, которые формировались с  2015  г. в  условиях со-
кращения реальных доходов населения и  роста склонно-
сти к  сбережениям. По  оценкам Банка России, в  январе 
текущего года по сравнению с преды дущим месяцем с ис-
ключением сезонного фактора инфляция снизилась 
до 0,4% по сравнению с 0,5% в декабре 2015 года.

На  потребительском поведении в  январе 2016  г., 
по-видимому, не отразился и всплеск курсовой волатильно-
сти. В частности, по оценке, рост цен на непродовольствен-
ные товары длительного пользования (спрос на  которые 
обычно повышается под воздействием мотива «приобрете-

1 См. информационно-аналитический комментарий Банка России 
«Динамика потребительских цен», № 1, январь 2016 года.

ния впрок») с исключением сезонности не превысил уровня 
преды дущих месяцев.

Как показали статистические данные, внешнеторговые 
ограничения в отношении Турции, вступившие в силу 1 ян-
варя 2016 г., не оказали негативного влияния на конъюнкту-
ру. Так, по оценке, цены на помидоры и апельсины, на рын-
ке которых турецкая продукция ранее занимала заметную 
долю, с  исключением сезонности снизились. Темп приро-
ста цен на продовольственные товары в целом (также очи-
щенный от сезонности) в январе 2016 г. снизился по срав-
нению с декабрем.

Тем не менее инфляционные риски сохраняются. В част-
ности, на фоне экономической неопределенности инфляци-
онные ожидания населения остаются повышенными2.

Как ожидается, в феврале текущего года годовая ин-
фляция продолжит снижение и, по предварительной оцен-
ке Банка России, составит 8,3 – 8,7% (к февралю 2015 г.). 

2 См. комментарий Банка России «Инфляционные ожидания населе-
ния в январе 2016 г.».

Динамика потребительских цен (%)
Декабрь  
2013 г.

Декабрь  
2014 г.

2015 г. 2016 г.
Ноябрь Декабрь Январь

Инфляция
– месяц к соответствующему месяцу преды дущего года 6,5 11,4 15,0 12,9 9,8
– месяц к преды дущему месяцу / с исключением сезонности* 0,5/0,3 2,6/2,4 0,8/0,6 0,8/0,5 1,0/0,4

Темп прироста цен к соответствующему месяцу преды дущего года на:
– продовольственные товары 7,3 15,4 16,3 14,0 9,2
– непродовольственные товары 4,5 8,1 15,7 13,7 10,9
– услуги 8,0 10,5 11,9 10,2 9,0

Базовая инфляция, месяц к соответствующему месяцу предыдущего года 5,6 11,2 15,9 13,7 10,7
* Оценка Банка России.
Источник: Росстат.

Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии
(январь-февраль 2016 г.)
Годовая инфляция в январе 2016 г. снизилась до 9,8% после 12,9% в декабре 2015 года. Это было обусловлено эффек-

том базы и ограничениями со стороны спроса, которые компенсировали проинфляционное влияние курсовой волатильно-
сти. По предварительной оценке Банка России, в феврале 2016 г. инфляция продолжит снижение до 8,3 – 8,7% (к февра-
лю 2015 г.). 

к соответствующему периоду  
предыдущего года, %

… на основные группы товаров и услуг
вклад в инфляцию, к соответствующему периоду  
предыдущего года, процентных пунктов

Продолжилось замедление годового прироста цен…


